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Аннотация  
На сегодняшний день весьма актуальна разработка стандартов физического развития сту-

денческой молодежи, которые должны обновляться каждые 10–15 лет. Целью настоящего исследо-
вания являлась характеристика отдельных антропометрических показателей студентов Волгоград-
ского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) как основы разработки стандартов 
физического развития. В исследовании использовались методы: анализ научной литературы, антро-
пометрических измерений, сравнительного анализа, корреляции. На основе проведенного исследо-
вания дана сравнительная характеристика антропометрических показателей студентов в возрасте 
17–21 год по ряду регионов Российской Федерации, а также анализ динамики отдельных антропо-
метрических показателей (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки) юношей и девушек 
ВолгГМУ. Установлена корреляционная зависимость между длиной тела и массой тела, а также 
длиной тела и окружностью грудной клетки во всех возрастно-половых группах. Результаты прове-
денного исследования позволят разработать региональные Стандарты физического развития сту-
денческой молодежи, а также использовать их в лечебной, профилактической, трудовой, спортив-
ной деятельности данного контингента Волгоградского региона.  

Ключевые слова: студенческая популяция, возрастные группы, антропометрические пока-
затели, стандарты физического развития. 
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Abstract 
The creation of the student youth’s physical development standards which should be updated every 

10-15 years, is very relevant today. The purpose of this study was to characterize individual anthropomet-
ric indicators of the Volgograd State Medical University (VolSMU) students as the basis for the physical 
development standards’ creation. The following methods were used in the study: the analysis of the scien-
tific literature, the anthropometric measurements, the comparative analysis and the correlation. On the ba-
sis of this study, the anthropometric indicators’ comparative characteristic of students aged 17-21 years in 
some Russian Federation regions is given, as well as the individual anthropometric indicators’ dynamics 
analysis of the VolSMU young men and women (body length, body weight, chest circumference). The cor-
relation was established between the body length and the body weight, as well as the body length and the 
chest circumference in all age and sex groups. The results of the study will allow to create the Regional 
standards of the student youth’s physical development, as well as to use them in therapeutic, preventive, 
labor and sports activities of this contingent in the Volgograd region. 

Keywords: student population, age groups, anthropometric indicators, standards of physical de-
velopment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое развитие – один из важнейших критериев здоровья детей, подростков, 
молодежи. Состояние физического развития позволяет дать характеристику здоровья и 
общей заболеваемости, прогнозировать дальнейшее развитие организма, определить го-
товность к спортивной и трудовой жизни, планировать учебные и тренировочные нагруз-
ки [1]. Физическое развитие населения не является статическим и единым показателем 
для всех 89 регионов РФ [2]. Динамические наблюдения за физическим развитием детей 
и подростков, проводимые генерализирующим методом в различных районах страны, 
позволяют выявить патологические сдвиги в показателях популяции под влиянием меня-
ющихся региональных условий [3]. Объективная оценка физического развития возможна 
при наличии «стандартов» в конкретном регионе, характеризующимся определенным эт-
ническим составом, климатогеографическими и социально-экономическими условиями 
[3].  

Большинство регионов России, в том числе Волгоградская область, имеют стан-
дарты физического развития детей и подростков, которые обновляются каждые 10–15 лет. 
Что же касается студенческой популяции, то на сегодняшний день разработка стандартов 
физического развития для этой возрастной группы (17–22 года) весьма актуальна. Этот 
возраст охватывает и юношеский период, и часть взрослого периода онтогенеза, когда 
периоды «скачков» меняются периодами замедления [4]. Многолетняя тенденция ухуд-
шения здоровья студенческой молодежи продолжается. Новые требования, предъявляе-
мые к высшему образованию, предполагают и внедрение новых образовательных техно-
логий (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные технологии), что приводит 
к уменьшению двигательного компонента в образе жизни с последующими негативными 
сдвигами в состоянии здоровья учащейся молодежи. Для получения объективной инфор-
мации о здоровье студентов, внедрения здоровьесберегающих технологий обучения необ-
ходим комплекс показателей, в том числе данные физического развития, функционально-
го состояния и физической работоспособности, что определяет актуальность разработки 
стандартов физического развития студентов Волгоградского региона [4].  

Цель исследования: дать характеристику отдельных антропометрических показа-
телей студентов Волгоградского государственного медицинского университета как со-
ставляющей информационной базы для разработки стандартов физического развития 
студентов вузов г. Волгограда. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено поперечное исследование, позволившее оценить следующие антропо-
метрические показатели студентов ВолгГМУ, относящихся к разным возрастным группа 
(17, 18, 19, 20 и 21 год): длина тела (см), масса тела (кг) и окружность грудной клетки 
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(см). Все обследованные юноши и девушки – коренные жители г. Волгограда и Волго-
градской области. Однократно обследовано 4441 студентов. Из них 1319 юношей и 3122 
девушек, что обеспечило репрезентативную выборку объема исследования при известной 
численности генеральной совокупности. Определены абсолютные годичные изменения 
измеряемых показателей и темпы их прироста; также изучены годичные прибавки антро-
пометрических показателей укрупненных возрастных групп. 

Статистическая обработка полученных результатов производилась с использовани-
ем пакета статистического анализа данных Statistica 6,0 (StatSoft). Распределение соот-
ветствовало нормальному. Формат представления данных: М±m. Значимость различий 
рассчитывали по критерию Стьюдента (t). Различия считались статистически значимыми 
при p≤0,05; взаимосвязь признаков оценивалась по величине коэффициента корреляции 
(r). Кроме того, предполагая, что полученные результаты войдут в базу данных для разра-
ботки стандартов физического развития студенческой популяции г. Волгограда, были 
также рассчитаны: среднеквадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации (V), ко-
эффициент регрессии (R). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Осуществленный анализ публикаций последних лет позволил осуществить срав-
нительную характеристику антропометрических показателей студенческой популяции 
ряда регионов (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика антропометрических показателей студентов в 
возрасте 17–21 год по регионам РФ, M±m 

Регионы № 
Длина тела, см Масса тела, кг 

Юноши Девушки Юноши Девушки 
Н.Новгородская область 1 178,80±0,29 165,43±0,21 71,00±0,49 56,00±0,28 
Омская область 2  164,72±0,6  58,8±0,60 
Тульская область 3 180,91±0,49 165,09±0,26 77,42±0,96 58,10±0,41 
г.Уфа 4 176,56±0,57 163,81±0,42 69,43±0,93 56,64±0,60 
г.Казань 5 175,70±0,65 165,06±0,46 68,66±0,92 55,65±0,57 
Волгоградская область 6 177,88±0,51 165,08±0,31 71,65±0,92 58,23±0,48 

Р  P1,3≤0,001; 
Р1,4≤0,001; 
Р1,5≤0,001; 
Р3,4≤0,001; 
Р3,5≤0,001; 
Р3,6≤0,001 

Р1,4≤0,001; 
Р4,5≤0,001; 
Р4,6≤0,001 

Р1,3≤0,001; 
Р1,5≤0,05; 
Р3,4≤0,001; 
Р3,5≤0,001; 
Р3,6≤0,001; 
Р5,6≤0,05 

Р1,2≤0,001; 
Р1,3≤0,001; 
Р1,6 ≤0,001; 
Р5,6≤0,001; 
Р4,6≤0,001 

Показано, что на большинстве изучаемых территорий имеют место статистически 
значимые различия этих данных (P≤0,05 и P≤0,001), что является важным научным аргу-
ментом необходимости разработки современных региональных стандартов физического 
развития студентов. Такое мнение разделяют Е.Ю. Горбаткова с соавт. [5] и другие. 

Расчет абсолютных приростов и темпов прироста антропометрических показате-
лей студентов ВолгГМУ показал разнонаправленность их динамики как в разных воз-
растных, так и половых группах: наиболее значимое изменение этих показателей у юно-
шей имел место в возрасте 18 и 21 год, у девушек – в 20 лет (таблица 2).  

Для объективной характеристики тренда в динамике антропометрических показа-
телей студентов было произведено изучение прибавок в укрупненных возрастно-половых 
группах: 18-19 лет и 20-21 год (таблица 3). Обращает внимание особенно значимое уве-
личение МТ и ОГК у студентов-юношей в возрасте 20-21 год, что возможно, в том числе, 
объясняется продолжающимися процессами морфологического созревания, которые за-
канчиваются у мужчин к 21 году. В тоже время в работе У.З. Ахмадуллина с соавторами 
[2], показано, что наибольшие величины годовых приростов длины тела, массы тела и 
окружности грудной клетки у студентов г. Уфы максимальны в возрастном интервале 17-
18 лет, что еще раз аргументирует необходимость разработки региональных стандартов 
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физического развития студентов, на формирование которого влияют климатические, со-
циальные и прочие факторы конкретной территории. Анализ динамики антропометриче-
ских показателей девушек позволяет предположить их стабилизацию начиная с 21-го го-
да. 

Таблица 2 – Абсолютные приросты и темпы приростов длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки студентов ВолгГМУ 

Возраст, годы 
Юноши Девушки 

Абсолютный прирост, 
см 

Темп прироста,% 
Абсолютный прирост, 

см 
Темп прироста,% 

Длина тела, см 
18 1,49 0,84 0,31 0,23 
19 0,72 0,41 0,07 0,05 
20 0,05 0,03 0,49 0,82 
21 1,37 0,78 0,01 0,00 

Масса тела, кг 
18 2,59 3,64 0,26 0,45 
19 0,24 0,34 0,03 0,05 
20 1,09 1,57 1,17 2,02 
21 1,86 2,50 0,26 0,44 

Окружность грудной клетки, см 
18 2,37 2,51 0,01 0,02 
19 1,97 2,10 0,28 0,34 
20 1,14 1,22 0,51 0,60 
21 6,454 6,88 0,31 0,37 

Таблица 3 – Абсолютные приросты и темпы приростов длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки студентов ВолгГМУ в укрупненных возрастных группах 

Возраст, годы 
Юноши Девушки 

Абсолютный прирост, 
см 

Темп прироста,% 
Абсолютный прирост, 

см 
Темп прироста,% 

Длина тела, см 
18-19 0,77 0,43 0,30 0,10 
20-21 1,32 0,74 0,39 0,24 

Масса тела, кг 
18-19 2,83 3,97 0,23 0,3 
20-21 2,95 4,00 0,91 1,55 

Окружность грудной клетки, см 
18-19 0,42 0,45 0,27 0,23 
20-21 7,59 8,1 0,2 0,23 

Достоверно установлена положительная умеренная корреляционная зависимость 
между длиной тела и массой тела во всех возрастно-половых группах в интервале r = 
0,41–0,48; Корреляционная зависимость между длиной тела и окружностью грудной 
клетки в основном слабо положительная (r = 0,27–0,35).  

Для более детального выяснения современных закономерностей изменения пока-
зателей физического развития детей, подростков, молодежи и разработки оздоровитель-
ных мероприятий необходимы региональные нормативы (региональные модифицирован-
ные шкалы регрессии, комплексные схемы, центильные таблицы региональных 
нормативов), что дает возможность установить достоверные связи между всеми сомато-
метрическими показателями и уровнем физического развития (средний, ниже среднего, 
низкий, выше среднего, высокий) [2], а также гармоничностью физического развития 
(гармоничное, дисгармоничное) [6]. Кроме того, исходя из того, что данные о физическом 
развитии являются одним из объективных критериев состояния здоровья конкретного 
студента, важным представляется индивидуальная оценка этого показателя в соответ-
ствии с региональными возрастно-половыми нормативами. Без индивидуальной оценки 
физического развития невозможно разработать профилактические рекомендации для кон-
кретного студента, а также составить обобщенную характеристику той или иной группы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ современных публикаций посвященных изучению и оценке физическо-
го развития студентов показал существование региональных особенностей, обусловлен-
ных социально-экономическими, этническими, климатическими, экологическими харак-
теристиками регионов.  

2. Динамика антропометрических показателей студентов Волгоградского государ-
ственного медицинского университета имеет гендерные и возрастные особенности, нуж-
дающиеся в дальнейшем изучении и оценке. 

3. Необходимо исследование антропометрических показателей юношей и деву-
шек, обучающихся в вузах г. Волгограда, с целью разработки Стандартов физического 
развития, использование которых в дальнейшем позволит своевременно решать пробле-
мы лечебной и профилактической работы, а также трудовой и спортивной ориентации. 
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